
По святым местам
В Павлодарской области в рамках программы «Рухани жацгыру» 
была объявлена акция «Касиегп жерлерге саяхат». В течение 
месяца жители региона имели возможность знакомиться с 
уникальными достопримечательностями, обозначенными на 
сакральной карте Прииртышья.

Щербактинская детская библиотека и учащиеся 7 класса СОШ с ГК с 
экскурсией посетели мавзолей Габдул Уахита Хазрета, почтили память 
человека, образ которого сохранила народная молва. Мавзолей находится 
на территории ГЛПР «EpTic орманы», в самой чаще соснового бора. Это 
одно из святых мест Казахстана, где покоится один из хазретов.

Уникальность его в том, что титул «хазрет» присваивается только од
ному из сотен тысяч учеников медресе Мир-и Араб Бухары. До недавнего 
времени о мавзолее было известно лишь местным жителям, а с 2012 года он 
стал известен далеко за пределами Павлодарской области. Люди с надеж
дой и верой в сердцах совершают сюда паломничество.

Габдул Уахит Хазрет родился в 1853 году в одном из аулов тогда еще 
Цюрупинского (ныне Щербактинский) района. Первоначальное образова
ние получил у муллы. Для дальнейшего обучения он отправился в Бухару. 
После того, как он изучил большую часть литературы, находящейся в 
библиотеке, Габдул Уахит принял решение вернуться домой, чтобы нести 
свои знания простому народу. По возвращении он открыл медресе. Габдул 
Уахит Хазрет имел особый природный дар влияния на людей. Лечил молит
вами и предсказывал будущее, помогал всем нуждающимся, за что его 
почитали как святого. После смерти, в 1926 году, его могила была местом 
паломничества мусульман. Позже, в 1953 году, на месте захоронения свя
того построили мазар. Но лесные пожары значительно повредили его. В 
2012 году был отстроен новый мавзолеи Габдул Уахита Хазрета.

Посещение святого места оставило у ребят очень много впечатлений и 
вызвало желание вернуться сюда еще раз. Экскурссия помогла ребятам 
осознать, как важно знать историю своего края, чтить память великих 
людей, оберегать памятники культуры нашего края.

Коллектив детской библиотеки и учащиеся 7 класса СОШ с ГК выража
ют благодарность акиму села Шарбакты М. Жиенбаеву, директору ГУ «Цен
трализованная библиотечная система Щербактинского района» Г. Естае- 
вой за помощь в организации экскурсии.
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